
перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование орган"здццц. Муниципа.:,tьное дошкольное образоВательное учрежденИе "Детский сад N l0"

Наименование струкryрного
подоазделения. рабочего места

Наименование мероприятия 1-{ель мероприятия
Срок

вьlполнения

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения

отметка о
выполнении

J 4 5 6

4Омu нuсmoаmu в н bI u Il ерс0 нш,
прlпzпzu ч еакrtй пеосонал
МеOuцuнскuu персонu.

l 4(1'l 7 2). Медицинс кая сестра
по массажч
l 5( l 772)А. Медицинская сестра
по массажу

Тяжесть: Организовать рационzlльные
пежимы тDуда и отдыха

Lнижение l,яжсýl и rрулUБUi
пDоцесса

Тяжесть: Организовать рацио нал ьные
hAvt irLI mvпя I' птпЬIхя

Снижение тяжести трудового
процесса

чRгI

О б оцу uс uв аю tц u u п ер с о н 0л

22(1772). Шеф-повар

2З(1'772). Повар

Микроклимат: Организовать рацио-
напьные пежимы тDуда и отдыха.

Lнижение времсни в

вия фактора.

Микроклимат: Организовать рацио-
UепLцLтр npvиirll тllчпя и отпыха-

Снижение времени воздейст-
вия фактора.

Снижение времени воздейст-
риq rьяктопа24{|'l72). Повар

Микроклимат: Органшзовать рацио-
нiulьные режимы труда и отдыха-

25(l'7 "7 2). Подсобный рабочий
Тяжесть: Оргаrrизовать рационzlльные

пежимы тDчда и отдыха
СЕижение тяжести 1фудового

процесса

26(l'7'7 2). Подсобный рабочий
Тяжесть; Организовать рационал ьные

navtllrll mwпя и rtтпыха

Снrоtсение тяж€ститрудового
процесса

Улlrчшение качества освеще-
ния2'l (l'7'7 2). Кладовщик

Освещение: Модернизировать систему
искусственного освещения

28(|'l "1 2). Кастеля нша

29{17'72). Машинист по стирке и

ремонту спецодежды (маши-
Тяжесть: Организовать рацион:tльные

режимы туда и отдыха
Снижение тяжести тудового

процесса

Микроклимат: Органrзовать рацио- Снижение времени воздейст-
вия фактооа

Снижение тяжести трудового
процесса

З0(1772)А. Машинист по стирке
и ремонту спецодежды (Маши-

Тяжесть: Организовать рацион:}льные
режимы туда и отдыха

Микроклимат: Организовать рацио-
наJIьцые Dежимы труда и отдыха

Снижение времеЕи воздейст-
вия фактора



З l(|'7 7 2). Уборщик производст-
венных и с.rryжебных помеще-
ний (Уборшик слукебных по-
мещений)

Тяжесть: Организовать рациональные
режимы труда и отдыха

Снижение тяжести тудового
процесса

Председатель комиссии по проведению спе
Заместитель заведующего ц9 4IВ_

Члены комиссии по проведению специапьнсй оценки условий труда:

Старший воспитатель

,Щата составления: 23.1 1.2018

Эксперт(ы) организации, проводившей
з55,|

оценки условии труда
Ширшова Н.Н.

Ф и,о

Абуева Н.В.
Ф.и.о.

Абанасьева Л.В.

вий труда:
кова ольга Николаевна

з5,72

---- 

(Л, в р€есте эксreрmв)


